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Комплекс координационных упражнений.
Координационные упражнения относятся к неспецифическим средствам
подготовки юных футболистов.
Этот вид подготовки реализуют при выполнении учащимися неигровых
упражнений. Комплекс координационных упражнений применяется на разных
этапах занятия с учетом интенсивности физической нагрузки. Применение таких
упражнений положительно сказывается на уровне физической подготовленности
юных футболистов.
Дети начинают заниматься футболом в шесть лет, и содержание начальной
подготовки должно быть направлено прежде всего на формирование
положительной мотивации юных спортсменов к избранному ими виду спорта.
Тренировочные занятия насыщают интересными упражнениями, чтобы дети
получали удовольствие от их выполнения. Футбол – один из самых сложных по
координации видов спорта. Поэтому развитию координационных механизмов, от
которых зависит становление технического мастерства спортсменов, нужно
уделять внимание с первых дней занятий футболом.
Для решения этих задач на начальном этапе подготовки следует разнообразить
средства тренировки, а также создать условия для повышения положительного
фона занятий. Кроме того, на данном этапе обучения необходимо расширять
объем двигательных умений и навыков юных футболистов, являющихся базой
для разучивания всех игровых двигательных действий. Именно в этот период
обучение необходимо строить по принципу «от простого к сложному», т.е.
сначала разучивать отдельные элементы двигательных действий (учить «буквы»), а
потом складывать из них игровые приемы и комбинации («слова» и «фразы»).
В игровых упражнениях юные футболисты должны уметь быстро и тактически
целесообразно перестраивать свои двигательные действия в зависимости от
изменяющихся условий. Эффективность такой перестройки зависит от уровня их
координационной подготовленности. Например, точные удары по мячу после
ведения возможны лишь в тех случаях, когда нервно-мышечный аппарат
футболиста способен быстро перестраивать как форму двигательного действия,
так и структуру мышечной активности.

При выполнении координационных упражнений мышцы «учатся» точно
дозировать степень своего напряжения и расслабления. Потом, в соответствии с
закономерностями переноса двигательных навыков и физических качеств, на
основе этих умений будет регулироваться сила ударов, а также задаваться
нужное направление движения мяча.
Все это диктует необходимость того, чтобы каждый тренер использовал
комплексы
упражнений
для
развития
двигательно-координационных
способностей футболистов. Некоторые из таких комплексов представлены ниже.
Базовые координационные упражнения
1. Исходное положение (И.п.) – ноги на одной линии, руки на поясе. Круговые
движения головой. На счет 1–4 – вправо; 5–8 – влево. Спина прямая, амплитуда
движения – максимальная.
Для усложнения упражнения его можно периодически выполнять с закрытыми
глазами.
2. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг руками вперед; 3 – поворот
вправо, руки в стороны; 4 – исходное положение; 5, 6, 7 – пружинистые наклоны
вперед к левой ноге (правой рукой коснуться стопы левой ноги, левую руку –
вверх), 8 – и.п.; 9–10 – круг руками назад; 11–16 – упражнение выполняется в
другую сторону.
При наклоне вперед ноги в коленных суставах не сгибать. Можно постепенно
увеличивать темп движения.
3. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг правой рукой вперед; 3–4 – круг
левой рукой назад; 5–6 – круг левой рукой вперед; 7–8 – круг правой рукой
назад. Руки в локтевых суставах не сгибать. Можно постепенно увеличивать
темп движения.
4. И.п. – основная стойка. На счет 1 – правая рука в сторону; 2 – левая рука в
сторону; 3 – круг правой кистью вперед; 4 – круг левой кистью вперед; 5 –
правая рука вниз; 6 – левая рука вниз; 7–8 – два круга плечами назад.
То же упражнение, но на счет 3–4 – круги кистями назад, на счет 7–8 – два круга
плечами вперед.
5. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки вверх.
Круговые движения руками. На счет 1–4 – правой рукой вперед, левой – назад;
5–8 – левой вперед, правой назад. Спина прямая, руки в локтевых суставах не
сгибать.

Можно начинать упражнение из и.п. – основная стойка, правая рука вверх, левая
вниз (это более сложный вариант).
6. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 –правая рука на
пояс; 2 – левая на пояс; 3 – правая перед грудью; 4 – левая перед грудью; 5–6 –
два рывка согнутыми в локтях руками; 7–8 – 1,5 круга руками вперед.
Выполнять упражнение с максимальной амплитудой.
7. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч. На счет 1 – левая рука к плечу;
2 – правая к плечу; 3 – левая перед грудью; 4 – правая перед грудью; 5–6 – два
рывка назад согнутыми в локтях руками; 7–8 – 1,5 круга руками назад.
8. И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки к плечам. На счет 1–2 –
два круга руками вперед; 3–4 – два круга: правая рука вперед; левая – назад; 5–6
– два круга руками назад; 7–8 – два круга: левая – вперед, правая – назад. Спина
прямая.
9. И.п. – основная стойка. На счет 1 – правую руку на пояс; 2 – левую руку на
пояс; 3 – правую руку к плечу; 4 – левую руку к плечу; 5 – правую руку вверх; 6
– левую руку вверх; 7 и 8 – два хлопка руками вверху; 9 – левую руку к плеч; 10
– правую руку к плечу; 11 – левую руку на пояс; 12 – правую руку на пояс; 13 –
правую руку вниз; 14 – левую руку вниз; 15 и 16 – два
хлопка руками внизу. Постепенно увеличивать темп движений.
Для усложнения задания движения руками можно сочетать с прыжками.
Например, на счет 1 – прыжок, ноги вместе; 2 – прыжок, ноги врозь; 9 – прыжок,
ноги в стороны; 10 – прыжок; ноги скрестно.
10. И.п. – основная стойка, руки на пояс. На счет 1 – поднять пятку левой ноги,
2 – одновременно опустить пятку левой ноги и поднять пятку правой ноги; 3 –
правая нога в сторону на иносок; 4 – исходное положение.
То же упражнение, но начать его с подъема пятки правой ноги и все движения
выполнять в другую сторону.
11. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата
к пятке опорной), руки на пояс. На счет 1 – наклон вперед; 2 – и.п.; 3 – поворот
туловища вправо, руки в стороны; 4 – и.п.; 5 – мах правой рукой вперед; 6 – и.п.;
7 – подъем на носок ноги; 8 – и.п. То же – на другой ноге. Выполнять задание с
максимальной амплитудой, следить за осанкой, стараться не терять равновесия и
не касаться свободной ногой пола. Для усложнения задания на счет 8
перепрыгивать на другую ногу.

12. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата
к пятке опорной), руки на поясе. На счет 1 – подъем на носок; 2 – и.п.; 3 –
опора на пятку; на счет 4 – и.п.; 5 – поворот на 90º; 6 – и.п.; 7 – мах ногой вперед;
8 – и.п. То же – на другой ноге. Можно чередовать махи ногой (вперед, назад и в
сторону), во время маха – спина прямая, стараться сохранять равновесие.
13. И.п. – стоя на одной ноге (свободная нога прижата
к пятке опорной), руки на поясе. На счет 1 – приседание «пистолетик»; 2 – и.п.,
3 – подъем на носок; 4 – и.п.; 5 – поворот вправо на 90º; 6 – и.п.; 7 – мах
свободной ногой вперед; 8 – и.п. То же на другой ноге. При выполнении
«пистолетика» следить за положением свободной ноги. Пятку опорной ноги от
пола не отрывать.
14. И.п. – основная стойка. На счет 1 – выпад в сторону на правую ногу; 2 –
вернуться в исходное положение; 3 – подъем на носки; 4 – исходное положение;
5 – поворот влево на 90º; 6 – исходное положение; 7 – мах свободной ногой в
сторону; 8 – исходное положение. То же – на другой ноге.
15. И.п. – основная стойка. На счет 1–2 – круг плечами вперед; 3–4 – круг
плечами назад; 5–6 – круги (правое плечо вперед, левое – назад); 7–8 – круги
(левое плечо вперед, правое – назад). Руки расслаблены, лопатки «опущены».
Амплитуда движений – максимальная.
16. И.п. – стоя на правой ноге (стопа свободной левой ноги
прижата к колену опорной), руки на пояс. На счет 1 – поворот на 45º (на
правой ноге в левую сторону); 2 – поворот на 45º (на правой ноге в левую
сторону); 3 – поворот на 45º (на правой ноге в левую сторону); 4 – поворот на 45º
(на правой ноге в левую сторону).
То же упражнение, стоя на левой ноге с поворотом в правую сторону.
Футболистам старшего возраста можно попробовать выполнять это упражнение
с закрытыми глазами.
Координация в прыжках и в прыжках в сочетании с бегом
1. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 –
прыжок ноги скрестно, правая впереди; 3 – прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги
скрестно, правая впереди, с поворотом на 45º влево.
2. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги врозь; 2 –
прыжок ноги скрестно, левая впереди; 3 –прыжок ноги врозь; 4 – прыжок ноги
скрестно, левая впереди, с поворотом на 45º вправо.

3. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2
– прыжок на правую, левая нога скрестно у пятки; 3 – прыжок с поворотом на
90º, ноги в сторону; 4 – прыжок на левую ногу, правая нога скрестно у пятки.
Спина прямая, постепенно увеличивать темп.
4. И.п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1 – прыжок с поворотом на
90º влево; 2 – прыжок с поворотом на 90º вправо; 3 – прыжок с поворотом на
180º влево; 4 – прыжок с поворотом на 180º вправо; 5 – прыжок с поворотом на
270º влево; 6 – прыжок с поворотом на 270º вправо; 7 – прыжок с поворотом на
360º влево; 8 – прыжок с поворотом на 360º вправо. При выполнении прыжков
максимально активизировать голеностопный сустав. Можно выполнять с
различными положениями рук.
5. И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок «шпагат» (правая нога вперед); 2
– прыжок «шпагат» (левая нога вперед); 3–4 – два прыжка «шпагат» (ноги в
сторону). Следить за положением таза, соблюдать ритм, помогать руками.
6. И.п. – стоя боком, руки на поясе. На счет 1–4 – бег скрестным шагом (2
шага); 5 – прыжок с поворотом на 90º, ноги врозь;
6 – прыжок на правую ногу, левая в скрестном положении сзади; 7 – прыжок с
поворотом на 90º, ноги врозь; 8 – прыжок на левую ногу, правая в скрестном
положении сзади. То же самое – в другую сторону. Увеличивать темп движений
по мере выполнения упражнения.
7. Бег с изменением направления движения по числу хлопков. Один хлопок –
поворот направо, два хлопка – поворот налево. Хлопать четко.
8. И.п. – полуприсед. На счет 1 – прыжок в полуприсед; 2 – прыжок в основную
стойку; 3 – прыжок с поворотом на 180º влево; 4 – прыжок с поворотом на 180º
вправо (приземление в глубокий присед). Помогать руками (тянуться вперед).
Соблюдать ритм прыжков (между прыжками не должно быть длительных пауз).
9. И.п. – основная стойка. На счет 1 – прыжок на правую ногу; 2 – прыжок на
две ноги; 3 – прыжок с поворотом на 360º влево; 4 –прыжок с поворотом на 360º
влево.
10. И.п. – стоя левым боком. На счет 1–6 – бег скрестным шагом; 7–8 – прыжок
на 180–360º (для футболистов 6–7 лет). Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка
можно попытаться сделать «колесо» (с левой руки), у кого не получается –
кувырок. Затем из и.п.: «стоя правым боком вперед» на счет 1–6 – бег скрестным
шагом (другим боком); 7–8 – прыжок на 180–360º (для футболистов 6–7 лет).
Для футболистов 8–9 лет вместо прыжка можно попытаться выполнить «колесо»
(с правой руки) или кувырок вперед.

11. И.п. – полуприсед, руки сзади. Бег в исходном положении на 12–15 м.
Следить за положением таза.
12. И.п. – полуприсед. На счет 1–3 – ходьба «гусиным шагом» вперед; 4 –
поворот через левое плечо (в положении глубокого приседа); 5–7 – ходьба
«гусиным шагом» назад; 8 – поворот через правое плечо (в положении глубокого
приседа); 9–11 – прыжки в приседе вперед; 12 – прыжок поворотом на 180º (в
приседе) влево; 13–15 – прыжки в приседе назад; 16 – прыжок поворотом на 180º
(в приседе) вправо.
13. Прыжки на одной или двух ногах в игре «классики». Число квадратов и
распределение цифр на них определяются возрастом юных футболистов.
Упражнения со скакалкой (скакалка сложена вчетверо)
Упражнение 1
 Прыжки без продвижения вперед через скакалку, которую дети должны
вращать вперед. Отталкиваться двумя ногами.
То же самое, но скакалку вращать назад.
Прыжки через скакалку с продвижением вперед.
Упражнение 2
 На счет 1 – прыжок через скакалку вперед; 2 – прыжок через скакалку назад;
3–4 – круг руками назад.
 На счет 1 – прыжок через скакалку назад; 2 – прыжок через скакалку вперед;
3–4 – круг руками вперед.
Упражнение 3
 На счет 1 – прыжок, ноги в стороны; 2 – прыжок на правую ногу, левая сзади в
скрестном положении; 3 – прыжок, ноги в стороны; 4 – прыжок на левую ногу,
правая сзади в скрестном положении; 5–8 – прыжки с ноги на ногу.
Упражнение 4
На счет 1–2 – прыжок на правой ноге, руки в стороны;
3–4 – прыжок на левой ноге, руки скрестно; 5–6 – прыжок на левой ноге, руки в
стороны; 7–8 – прыжок на правой ноге, руки скрестно. Прыжки выполнять
ритмично, следить за положением спины.

Упражнение 5
 На счет 1 – прыжок на двух ногах; 2 – прыжок на правой ноге; 3 – прыжок на
двух ногах; 4 – прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки; 5 –
прыжок на двух ногах; 6 – прыжок на левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах; 8 –
прыжок на двух ногах с двойным прокрутом скакалки. В прыжке с двойным
прокрутом работать предплечьями.
Упражнение 6
 На счет 1 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 2 – прыжок на двух ногах,
руки скрестно, правая впереди; 3 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 4 –
прыжок на двух ногах, руки скрестно, правая впереди; 5 – прыжок на правой
ноге; 6 – прыжок на левой ноге; 7 – прыжок на двух ногах, руки в стороны; 8 –
прыжок на двух ногах, с двойным прокрутом. Следить за ритмом прыжков.
Упражнение 7
На счет 1 – прыжок на двух ногах вперед, руки в стороны;
2 – прокрут скакалки вперед справа; 3 – прыжок на двух ногах назад, руки в
стороны; 4 – прокрут скакалки назад справа; то же в другую сторону.
Упражнение 8
 Прыжки с ноги на ногу, скакалка вращается назад. Постепенно повышать
темп.
Комплекс упражнений с мячами разного размера
Общеразвивающие, подготовительные и координационные упражнения с
футбольными мячами; все они выполняются из исходного положения – мяч в
руках на уровне груди:
 броски мяча вверх на высоту до 1 м, ловля его обеими руками (4–5
повторений);
броски мяча вверх и ловля его обеими руками после хлопка
в ладоши (4–5 повторений);
 удар мячом о газон (пол) и ловля его после отскока. Руки поднять впередвверх, отвести немного назад за голову, затем резким движением вперед-вниз
ударить мячом по газону (полу) так, чтобы мяч отлетел как можно выше,
поймать падающий мяч (5–6 повторений);
 бросок мяча в стенку и ловля его после отскока. Игрок встает лицом к стене,
отводит руки с мячом вверх-назад за голову, бросает мяч перед собой в стену и
ловит его (5–6 повторений);

 бросок мяча вверх и ловля его обеими руками после приседа; бросить мяч
вверх, присесть, выпрямиться, поймать мяч (4–6 повторений).
Эстафеты
Эстафета 1. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два
круга, затем стоит скамейка, в конце дистанции – конус.
Задания: 1 – обежать первый круг справа; 2 – обежать следующий круг слева 3–
4 раза прыгнуть боком через скамейку; 4 – добежать до конуса и сделать там
прыжок на 360°; 5 – пробежать по узкому краю скамейки; 6 – вернуться в конец
колонны.
Эстафета 2. В колоннах по 4 игрока, дистанция – 10 м. На ней размечены два
круга, в конце дистанции – конус. Задания: 1– пропрыгать на одной ноге круг
справа; 2 – пропрыгать следующий круг на другой ноге слева; 3 – сделать колесо
с левой руки, 4 – сделать колесо с правой руки; 5 – прыжки через мяч: вперед,
назад, вправо, влево; 6 – вернуться к месту старта бегом спиной вперед.
Эстафета 3. В колоннах по 4 футболиста. Пробежать по узкому краю
гимнастической скамейки, выполнить колесо, обежать конус слева, вернуться к
скамейке и пролезть под ней, вернуться бегом в конец своей колонны. Колесо
можно заменить прыжком с поворотом на 360º или кувырком вперед.
Эстафета 4. В колоннах по 6–8 футболистов. И.п. – сидя, руки сзади.
Приподнять таз и по сигналу передвижение вперед в таком положении 5 м.
Обратно – прыжками на одной ноге.
Эстафеты на ропедах
Дистанция 6–9 м. Доехать до конуса, объехать вокруг него, вернуться обратно.
 Дистанция 6–9 м. Объехать 3–4 стойки на этой дистанции и вернуться
обратно.
 Дистанция 6–9 м. Сделать круги вокруг 3–4 конусов на этой дистанции и
вернуться обратно.

Акробатические упражнения
Акробатические упражнения способствуют совершенствованию управления
телом во времени и пространстве, улучшают работу вестибулярного аппарата,
сочетая вращение тела как вокруг вертикальной, так и вокруг горизонтальной
оси. Выполнение этих упражнений способствует воспитанию таких физических
качеств, как ловкость, гибкость, прыгучесть. Проведение этих упражнений не
требует использования снарядов.
1. Стойка на лопатках. И.п. – упор присев. Выполнить перекат назад. В конце
переката опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, выполнить стойку на
лопатках. Туловище прямое, локти широко не разводить.
2. «Мост» из положения лежа на спине. И.п. лежа на спине, стопы
незначительно развернуть наружу, руками опереться у плеч. Выпрямляя
одновременно руки и ноги, прогнуться. Удерживать положение 5–6 с. Потом
медленно вернуться в и.п. Время удержания позы постепенно увеличивать.
Полностью разгибать ноги и стараться перенести массу тела (ОЦТ) на руки. Во
время разучивания упражнения необходима страховка.
3. Кувырок вперед. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 30–40
см), выпрямляя ноги, перенести ОЦМ на руки. Сгибая руки, оттолкнуться
ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат на лопатки. Опираясь
лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группировку. Заканчивая кувырок,
принять упор присев. Группировка – это согнутое положение тела, при котором
колени подтянуты к голове, локти прижаты к туловищу, а кисти обхватывают
середину голени, стопы и колени слегка разведены.
4. Комбинация. И.п. – упор присев. Два кувырка вперед в упор присев, прыжок
вверх прогнувшись, основная стойка (о.с.). Следить за правильным выполнением
группировки. Ноги в прыжке не сгибать.
5. Комбинация. Из упора присев – два кувырка вперед в группировке в упор
присев, перекатом назад стойка на лопатках (удерживать положение 5 с),
перекатом вперед лечь на спину, «мост», перекат в сторону, прыжком упор
присев, выпрямиться. В стойке на лопатках – ноги прямые. Выполняя прыжок в
упор присев, сильнее отталкиваться ногами.

6. Кувырок назад. Упор присев. Тяжесть тела перенести на руки. Отталкиваясь
руками, перекатиться назад на спину, сделать плотную группировку, в момент
касания опоры лопатками поставить кисти у плеч и, опираясь на них,
перевернуться через голову (не разгибая ног), перейти в упор присев. Следить за
постановкой рук. Выполнять плотную группировку. Отжиматься на руках в
момент переворота через голову.
7. Кувырок назад в полушпагат. Из упора присев выполнить кувырок назад.
Заканчивая кувырок, согнуть одну ногу к груди и, опираясь на руки, поставить
ее на колено. Другая нога не опускается, а удерживается напряжением мышц
спины. Прийти в упор стойка на колене. Свободную ногу не сгибать.
8. Комбинация. Из упора присев два кувырка вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, прыжок вверх, прогнувшись, о.с. Следить за правильным
выполнением группировки.
9. Комбинация. Из упора присев кувырок назад, перекатом назад стойка на
лопатках (удерживать положение 5 с), перекатом вперед – упор присев, прыжок
вверх, прогнувшись, о.с.
10. Комбинация. Упор присев. Кувырок назад и перекатом назад стойка на
лопатках, перекатом вперед лечь на спину, «мост», опуститься в положение лежа
на спине, сесть (руки в стороны), поворот в упор присев, кувырок вперед в упор
присев, прыжок вверх прогнувшись, о.с. Стараться выполнять комбинацию
слитно.
11. Из стойки ноги врозь наклоном назад – «мост». Техника выполнения.
Стойка ноги врозь, руки вверх. Медленно прогибаясь назад, поставить руки на
пол. Удержать положение 5–6 с. Отталкиваясь руками, прийти в и.п. Стараться
перенести ОЦТ на руки. Упражнение требует страховки.
12. Длинный кувырок. Длинный кувырок вперед выполняется из полуприседа,
руки назад. Махом руками вперед, разгибая ноги, поставить руки не ближе 60–
80 см от носков (впереди плеч).
Оттолкнуться ногами и выполнить кувырок в группировке, закончить
упражнение упором присев. Следить за тем, чтобы сгибание ног в коленях
происходило в момент касания пола лопатками.

13. Комбинация. Из основной стойки – длинный кувырок вперед, выпрямиться
(руки вверх), опуститься в «мост» (удержать положение 5 с), лечь на спину,
перекатом назад стойка на лопатках, перекатом вперед в упор присев, прыжок
вверх, прогнувшись, о.с. При выполнении «моста», необходима страховка.
Опускаясь в «мост», голову не запрокидывать.
14. Переворот в сторону («колесо»). Из стойки лицом по направлению
движения (руки вперед-вверх) сделать шаг той ногой, в какую сторону
выполняется переворот, и опереться в пол одноименной рукой. Отталкиваясь
одной ногой и выполняя мах другой, поставить вторую руку на расстоянии шага
от первой. Отталкиваясь поочередно руками, выполнить стойку ноги врозь,
вернуться в и.п. Упражнение выполнять в обе стороны. Ноги не сгибать, руки
при выполнении стойки прямые.
15. Комбинация. И.п.– основная стойка. Переворот в левую сторону, прыжок с
двух ног на две с поворотом влево на 180º; переворот в правую сторону, прыжок
с двух ног на две с поворотом вправо на 180º. В прыжке максимально
выталкиваться вверх. Спину не сгибать. Отталкиваться двумя ногами.
16. Комбинация. И.п. – основная стойка. Переворот в левую сторону, длинный
кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, прыжок с двух ног
на две с поворотом влево на 360º, переворот в правую сторону, прыжком упор
присев, кувырок назад в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, прыжок с
двух ног на две с поворотом вправо на 360º. Стараться выполнять в
определенном ритме. При выполнении прыжка с поворотом следить за
правильной группировкой рук. Спину не сгибать.
17. Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост» (удерживать положение 5 с),
вернуться в и.п., переворот в правую сторону, прыжок с двух ног на две с
поворотом влево на 180º, переворот в левую сторону, прыжок с двух ног на две с
поворотом вправо на 180º. Для усложнения упражнения прыжки выполняются с
поворотом на 360º. Во время выполнения переворотов сильнее отталкиваться
ногами.
18. Комбинация. И.п. – основная стойка. Удержание равновесия на одной ноге,
руки в стороны. Выпад вперед, кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх
прогнувшись, переворот в левую сторону, переворот в правую сторону.

Равновесие – это удержание положения, в котором спортсмен стоит на одной
ноге, наклоняясь вперед, подняв и удерживая другую ногу сзади, руки в
стороны. При выполнении равновесия свободную ногу удерживать за счет
напряжения мышц спины. Стараться прогнуться. Свободную ногу поднимать как
можно выше. Опорную ногу не сгибать. Для усложнения комбинации можно
добавить стойку на лопатках или «мост».
19. Стойка на голове согнув ноги. Поставить на пол руки и голову по
принципу равностороннего треугольника. Перенося массу тела на руки и голову,
согнуть к груди сначала одну ногу, потом другую. Упражнение выполнять без
отталкивания ногами. Удерживать положение 5–7 с. Для усложнения задания
следует медленно выпрямить ноги и удержать положение 3–5 с. При
выполнении упражнения необходима страховка.
20. Комбинация. Из стойки на голове согнув ноги кувырок вперед в упор
присев, прыжок вверх ноги врозь, «мост», поворот кругом через левую руку в
упор присев, кувырок назад в упор присев, выпрямиться в о.с. Следить за
правильным выполнением группировки. При выполнении «моста» необходима
страховка.
21. Комбинация. Из стойки ноги врозь – «мост», поворот кругом через левую
руку в упор присев, кувырок назад в упор присев, стойка на голове согнув ноги,
кувырок вперед в упор присев, прыжок вверх прогнувшись. Комбинацию
выполнять слитно. При выполнении «моста» и стойки на голове страховать
спортсмена.
22. Из упора присев – силой стойка на голове. Из упора присев, опираясь на
голову и руки (принцип равностороннего треугольника), предварительно
разогнув ноги и не отрывая их от пола, необходимо перевести туловище в
вертикальное положение, после чего поднять прямые ноги. Спина прямая. Носки
оттянуты.
23. Комбинация. Из упора присев кувырок вперед в упор присев, кувырок назад
в упор присев, силой – стойка на голове (удержать позу 5 с), кувырок вперед в
упор присев, прыжок вверх прогнувшись. Следить за правильным выполнением
группировки.
24. Стойка на руках махом одной и толчком другой ноги. Стоя на маховой
ноге, толчковую – вперед на носок, руки вверх ладонями вперед. Сделав выпад,
наклонить туловище вперед, поставить прямые руки на пол на ширине плеч и

махом одной ноги толчком другой выйти в стойку на руках. В стойке ноги
соединить, смотреть чуть вперед. Выполнение упражнения требует страховки.
Начинать обучение данному движению можно у шведской стенки.
25. Комбинация. Стойка на руках махом одной ноги и толчком другой, «мост»,
выпрямиться, переворот в левую сторону, переворот в правую сторону.
При выполнении стойки сильнее отталкиваться ногами. Первые два упражнения
комбинации выполняются со страховкой.
26. Комбинация. И.п. – основная стойка. Длинный кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев, перекатом назад стойка на лопатках
(удержать положение 5 с), перекатом в упор присев, прыжок вверх,
прогнувшись, ноги врозь, «мост», выпрямиться (стойка ноги врозь), стойка на
руках махом одной и толчком другой ноги (удержать положение 5 с), закончить
упражнение в о.с. Выполняя «мост», максимально прогибаться, переносить ОЦМ
на руки. При выполнении «моста» и стойки на руках необходима страховка.
Упражнения на скамейке для воспитания равновесия
1. Обычная ходьба, руки в стороны. Спина прямая. Вытягивать носок.
2. Ходьба боком приставными шагами, руки на пояс. Ноги широко не ставить.
Для усложнения упражнение выполняют на носках.
3. Ходьба спиной, руки в стороны. Стопы разворачивать наружу.
4. Ходьба выпадами, руки в стороны. Мах правой ногой, выпад на правую, мах
левой ногой, выпад на левую. Спина прямая. Ниже выпад. Сзади ногу не
сгибать. Для усложнения во время выполнения маха делают хлопок двумя
руками под ногой.
5. Ходьба с прыжками. Три шага, прыжок на двух ногах (правая нога спереди).
Три шага, прыжок на двух ногах (левая нога спереди). Для усложнения
упражнения во время прыжка меняют положение ног. Количество шагов между
прыжками может меняться.
6. Ходьба со сменой фронта движения. Два шага вперед, поворот на 180º на двух
ногах, два шага назад, поворот на 180º на двух ногах. Для усложнения поворот
выполняют на одной ноге.
7. Ходьба в приседе:
а) на носках;
б) не отрывая пятки опорной ноги от скамейки, спина прямая, вниз не смотреть;
в) ходьба вперед до середины скамейки, прыжок с поворотом на 180º, ходьба
спиной вперед.
8. Прыжок невысокий.

